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It is impossible to overvalue the importance of the correct and well-timed information in 
modern business. Companies need to adapt to change rapidly or face falling behind competitors. 
Markets change continuously with the advent of new technology and constant product 
innovations. The successful companies are those which keep up with the changes by creating 
new knowledge and disseminating it throughout the organization at greater speed than 
competitors and including that in new product developments [1, 2]. 

Container shipping market is not an exception. The market is based on a high competition 
level, were container shipping lines contend for customers, shipping volumes, profitable freight 
rates, etc. 

Under such conditions it is significant for managers of container shipping company to get 
full, accurate and standardized information – reports, charts, electronic documents, etc. The 
accuracy of the data can affect as follows: 

• price policy; 
• customer service; 
• expected and purchased TEU (twenty feet equivalent) volumes; 
• vessel choosing; 
• connection between vessels; 
• etc. 
Shipping management practitioners and theorists [3] agree that lack of data, errors in 

information or data received using wrong criteria lead to management mistakes, which can 
cause additional costs, customer loss and ineffective utilization of technical, material and time 
resources. For that reason, aim of current research is accuracy and reliability improvement in the 
system of collection and processing technical and economical information in MSC shipping 
company. 

Experts found that one of the most important reports in MSC Shipping Company – Daily 
Booking report is not protected against wrong data. 

Daily Booking – is a group of Excel reports, which show North Sea export ocean vessels 
TEU quantity from Scandinavia and the Baltic regions split by connecting feeder vessels and 
transshipment ports. Every ocean vessel has its own report with daily update. The data foreseen 
as for intended (planned) vessels and as for already sailed (loaded) vessels. On the reports base 
MSC Reporting Department also create commercial reports to determine average freight and 
total revenue from ocean vessels. 

Reports are automatized and take data from MSC System, but it is necessary to make 
some preparations (like ocean vessel sailing schedule update) before generation and saving into 
Excel format. Author of the research sees two main problems in the reports: 

1. System does not understand difference between containers, which are expected for 
loading and unloaded containers. By that reason, unloaded containers appear in already sailed 
vessels reports and are not shown in another vessel report. 

2. System does not recognize better feeder vessel connection possibility with ocean 
vessel. Because of that, some cargo is shown on the wrong vessels. 
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In the research will be changed Daily Booking reports working process and above 
problems will be solved by the help of IT. 

It is expected to improve data quality in MSC System – to allow system to check human 
mistakes, not human to check errors in system. 
 

The above material reflects research 
held under the supervision of  
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The issue of the research on labour potential is marked to us as one of the priorities of the 

research within the writing of the thesis, the implementation of which is provided in the plan of 
preparation of specialists in Industrial Management in Savonia University of Applied Sciences 
(Finland). The issue of labour potential was pretty thoroughly discussed within both economic 
and scientific points of view and the related to those areas of scientific knowledge [1, p. 6]. 
However, in the scientific literature there is still a lack of research in the areas of employment 
opportunities for people who cover their state of development, especially in the context of 
comparing the individual determinants of their manifestation. 

Taking into consideration the foregoing and being guided by scientific interest as for the 
issue of evaluating the level of labour potential development, we have decided to join the survey 
"Evaluation of the Development of Labour Potential of an Individual", organized by the 
Department of Pedagogics and Psychology of Social Systems Management of The National 
Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” (Ukraine) [2, p. 83]. According to the 
organizer's proposed research methodology, we conducted a survey in the province of North 
Savonia (Finland). The survey took respondents from different age and sex and socio-
professional groups. 

Analysis of the questionnaire respondents living in Finland, allowed formulating the 
following main conclusions: 

1) only 25% of respondents are making labour activity by a degree obtained after 
graduation, indicating a low level of career guidance and weaknesses of its theoretical and 
methodological support, as well as the inefficiency of government policy on the provision of 
educational services to the public; 

2) only 33% of respondents agree that the level of use of own labour potential causes 
living individual (micro level), while almost the percentage of respondents agreed that the level 
of use of the individual's own labour capacity determines the standard of living in the country 
(macro level), which indicates the existence of a significant gap between the level of utilization 
of labour capacity and capabilities to meet its own basic needs; 

3) the distribution of shares responsibility between the individual, family, the immediate 
human environment, workforce, state authorities and higher central levels, state executive 
bodies of local (regional) level; legislative body of the country and local governments, 
accounting bodies in complex perception of their impact on the development of labour potential, 
accounted for 34% (for process use and development of employment opportunities – 35%, 
respectively), suggesting the possibility of the perception of the role of government relations at 
the level of indirect effects; 

4) distribution of particles' influence on the quality characteristics of the overall labour 
potential of the individual is: health – 35%, education – 35%, professionalism – 19%, creativity – 
11%, what is indicating the crucial importance of educational qualification combined with the 
general level of health of the individual; 

5) only 63% of respondents are willing to use the existing labour potential, while the 
desire for its development is 79%, which is provided by taking into account the fact that 
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respondents use their available labour opportunities at more than 80% of the available for use, 
which is only 30%, or 70% of respondents have reserves of labour, indicating the absence of 
conditions for their use; 

6) in determining the dominant influence factors stimulating the formation of the need to 
use the labour potential, which at this time is beyond everyday use: 38% of respondents named 
material interest, 25% – identified a moral satisfaction, 29% – named social need, 8% 
respondents offered their own versions, indicating the need for a decent standard paying labour 
in conjunction with the creation of conditions in which a person will be in harmony with his 
own work; 

7) among the main obstacles to the formation of desire in the individual to use their own 
labour potential: 29% of respondents identified their own laziness, 17% – lack of understanding 
the needs of society in the results of use of human labour opportunities (existing labour potential 
does not meet the needs of society), 17% – understanding absence of their own needs in the 
results of such use (increasing the level of available labour capacity will not ensure higher living 
standards), 37% – no conditions for the use of labour potential, indicating the need for 
improvement of the mechanism of state management of development of labour potential in the 
direction of viewing value within it stimulating and motivational techniques; 

8) in the direction of public policy formation, use and development of labour potential of 
the individual can be built up without taking into account gender-specific (this conclusion does 
not mean that the activities of the public administration in the direction of the use and 
development of labour potential should not take into account some of the features of women's 
work); 

9) compared the answers of respondents living in Finland with the answers of respondents 
from Ukraine didn't give a possibility reveal fundamental differences, although some features 
did exist. 

The study allowed us to formulate a general conclusion that the influence of the state is 
rather indirect role to ensure the functioning of the labour potential. The main object of state-
managerial influence should be an environment, within which the process of self-development 
of system of labour potential is taking place. 
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Improving the indicators of life quality in Ukraine and bringing those closer to European 

standards requires intensive development of the national economy through increasing its 
competitiveness. Dynamic socio-economic progress in Ukraine should be based primarily on 
the development and effective use of one of the most valuable resources of the economy – 
labour potential of society and enhancing its innovation activity. Within the general theory of 
development, human capital, as an actually used or available for use part of the labour potential 
is determined along with the geographical location, the accumulated production assets and 
quality of market institutions as one of the main factors that determines the competitiveness of 
the national economy both directly and country in general [1, p. 15]. Thus, the labour potential 
can be considered as one of the main factors of economic growth. 

The purpose of this science publication is to analyse the functioning of the motivational 
mechanism of labour activity's stimulation of Finnish citizens. The purpose of such a 
mechanism is to create conditions for the formation of the individual's need to use his existing 
labour potential. During a motivational mechanism to stimulate labour activity we mean a 
system of motives and incentives that provides development and implementation of needs of the 
individual for productive activities (establishment of such institutional arrangements under 
which a person will seek to maximize the use of existing labour potential in it) [2, p. 61]. Within 
our previous publication, we noticed that the level of individual freedom is crucial in shaping 
the employment opportunities of the individual [3]. However, we must take into account the 
results of an empirical study of the labour potential in Finland, institutional system, which 
provides one of the highest levels of economic and political freedom and freedom of 
conscience. 

The results of a written survey in the organization which we participated in as a project 
coordinator of Department of Pedagogics and Psychology of Social Systems Management of 
The National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» (Ukraine) [4, p. 83] in 
Finland, let us formulate the following main conclusions. 

Firstly, the level of individual freedom is not the only factor that significantly affects the 
level of employment possibilities population. That is, the presence of certain freedoms of the 
person does not always promote its individual development (8% of respondents do not want to 
use an existing employment potential, and 29% has difficulties to determine their own position), 
although certainly creates suitable conditions for the development of labour potential (only 30% 
respondents rate their own employment potential at less than 50% of the conditional maximum). 

Secondly, the institutional system of Finland does not provide a high level of efficiency 
of state funds spent on vocational education (58% of respondents have never worked in the 
specialty obtained at school). It should be noted that this situation is typical for Ukraine. 

Thirdly, the determining factor in the employment potential of residents of Finland has 
identified health and education (combined share of 70%), indicating the importance of quality 
characteristics of the labour potential. A part of professionalism has been calculated at 19%, 
which somewhat reduces the importance of practical experience and skills in relation to 
theoretical knowledge. Therefore the education system of higher education within their 
academic direction has no future development in relation to the applied aspect of positioning. 
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Fourthly, the ultimate responsibility for the effectiveness of the process of forming of 
labour potential rests directly on the person and their family (29% and 16%, respectively), in the 
context of their responsibility for the effectiveness of employment opportunities (30% and 13% 
respectively), allows defining personality as the central subject of development of labour 
potential. 

So, from the above-mentioned and taking into account the relevant research conducted by 
our partners in Ukraine, we can conclude that there is no fundamental difference in the 
functioning of the Finnish model of motivational mechanism of stimulation of labour activity. 
However, Human Development Index (HDI), to components, which include much of the criteria 
traditionally used to assess employment potential, Finland is far ahead of Ukraine (HDI for 
Finland (22 rankings) calculated at 0,882, while HDI for Ukraine (76 rankings) – 0.729) [5], 
indicating that the power of influence of institutional environment on the system of employment 
opportunities of population. It is this factor, along with individual freedom should be considered 
as decisive in forming the mechanism for stimulating labour activity at the national level. 
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Актуальность проблемы энергопотребления в Латвии обусловлена тем, что удельный 
вес импортируемых энергоресурсов в энергетическом балансе Латвии составляет 30%. 

Стоимость электроэнергии в Латвии постоянно растет. При постоянно повышающихся 
ценах на электричество снижение затрат на электроэнергию становится насущной задачей. 

После открытия рынка с 1 сентября текущего года расходы на электроэнергию 
увеличатся, поскольку подорожают другие составные части, образующие большую часть 
затрат на электроэнергию. В структуре производства электроэнергии в Латвии 97% 
производится на электростанциях, а 3% с помощью возобновляемых источников [1]. 

Альтернативная энергетика стремительно развивается. Наиболее перспективными в 
настоящее время являются три технологии: энергетика на основе биомассы, солнечная и 
ветряная энергетика [2]. 

Целью настоящего исследования является оценка перспектив развития энергетики, 
исходя из анализа сложившихся условий производства и потребления электроэнергии. 

Проведенное исследование показало, что проекты получения энергии, источниками 
которой является ветер или солнце, очень дорогие и развивать их необходимо при 
условии развития технологий и удешевления стоимости проектов [3]. На сегодняшний 
день затраты на производство электроэнергии с помощью возобновляемых источников 
состaвляют в структуре затрат Latvenergo 18%, при том, что доля произведенной 
электроэнергии – всего 3%, что свидетельствует о низкой экономической эффективности 
данных проектов [4]. Необходимо создать такие механизмы поддержки для производства 
энергии из возобновляемых энергоресурсов, которые бы работали успешнее предыдущих 
и которые бы охватили не только секторы электроэнергии, но также секторы тепло-
энергии и транспортного топлива. 

Работы по снижению стоимости электроэнергии могут вестись по трем направ-
лениям: 

 не увеличивать обязательства государства в сфере возобновляемой энергии – 
ревизовать выданные и не использованные коммерсантами разрешения, ввести более 
строгие требования к новым проектам, проводить аудит сырьевых затрат;  

 сокращать компонент обязательной закупки, проводить регулярные очные 
проверки на действующих станциях, установить более жесткие сроки поддержки 
(например, для ГЭС, задействованных до вступления в силу поправок к Закону об 
электроэнергии);  

 пересмотреть интенсивность поддержки отрасли зеленой энергетики, в том 
числе крупных когенерационных станций. 

Развитие нетрадиционных источников энергии позволяет модернизировать не 
только топливно-энергетический комплекс, но и другие отрасли национальной 
экономики. 

Выбор типа электростанций необходимо осуществлять, основываясь на сбаланси‐
рованном расчете, учитывающем по всем возможным вариантам как затраты, связанные 
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со строительством и эксплуатацией, так и издержки, связанные с нагрузкой на 
окружающую среду. При выборе типа электростанций необходимо также учесть 
эффективность работы электростанций, на которую влияют как погодные условия, 
местоположение, так и цены на газ и мазут. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. oec. А. Серегиной.  
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Повышение финансовой устойчивости предприятия является одним из условий его 
успешной деятельности, что непосредственно детерминировано рыночным конкурентным 
механизмом и необходимостью достижения конечной цели предприятия – обеспечения и 
повышения доходности. Проблема особенно актуальна в реалиях посткризисного 
развития народного хозяйства Латвии.  

Цель настоящего исследования – определение путей повышения финансовой 
устойчивости SIA „Urbšanas centrs” на основе анализа и выбора оптимальных методов и 
моделей диагностики банкротства.  

Желая оценить эффективность деятельности какого-либо предприятия, мы будем 
искать способы измерения его финансовых и экономических результатов [1]. В работе 
проанализированы возможности применения современных методов диагностирования, 
таких, как пятифакторная модель Альтмана, прогнозная модель Таффлера и Тишоу и 
четырехфакторная модель прогноза риска банкротства (модель R). Автором также 
рассмотрена приемлемость пятифакторной модели определения вероятности банкротства 
по У. Биверу. 

Как показало исследование на основе пятифакторной модели Альтмана, чистая 
прибыль предприятия SIA „Urbšanas centrs» упала, что, несомненно, снижает его 
финансовую устойчивость. Пятифакторная модель Альтмана позволяет в первом 
приближении разделить хозяйствующие субъекты на потенциальных банкротов и 
небанкротов [2]. 

Аналогичные выводы вытекают из анализа результатов финансовой деятельности и 
в разрезе прогнозной модели Таффлера и Тишоу, где просматривается падение суммы 
выручки – основы прибыли. 

Одной из причин ухудшения финансового положения предприятия и повышения  
риска банкротства, является уменьшение собственного капитала. Этот вывод 

сделан автором на основе результатов применения четырехфакторной модели прогноза 
риска банкротства (модель R). Преимуществом использования в практической деятельности 
модели R является то, что она позволяет осуществить диагностику риска банкротства 
предприятия любой формы собственности и любой отрасли, что дает время для принятия 
соответствующих управленческих решений по предупреждению возможности наступле-
ния несостоятельности предприятия [3]. 

Пятифакторная модель определения вероятности банкротства также подтвердила 
сделанные ранее выводы, так как объективно прослеживается тенденция уменьшения 
суммы прибыли. 

Выполненное исследование позволяет сделать вывод, что для повышения финан-
совой устойчивости SIA „Urbšanas centrs” необходимо увеличить прибыль. Это вполне 
возможно за счет расширения объема оказываемых услуг, что позволило бы приобрести 
основные средства и увеличить собственный капитал на средства от прибыли. Для этого 
необходимо разработать план по привлечению новых клиентов и повышению заинтересо-
ванности прежних на основе ценовой диверсификации. 
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Предприятие SIA „Urbšanas centrs” может повысить свое финансовое состояние 
путем использования своих сильных сторон. SIA „Urbšanas centrs” имеет большой архив 
паспортов скважин по всей Латвии, что позволяет определить необходимую глубину 
бурения скважины в любом месте в Латвии, большой автопарк (буровые установки, 
грузовые автомобили) и высококвалифицированных работников с дипломами и большим 
опытом работы. Если предприятие начнет активно рекламировать свои сильные стороны, 
то в ближайшем будущем можно ждать увеличение числа клиентов, так как предприятия- 
конкуренты не имеют таких технических преимуществ и высоких неосязаемых активов.  
 

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr. oec. Н. Годе. 
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Чем выше экономический потенциал страны, тем более развита ее инфраструктура. 
При этом большие, и часто важнейшие, участки инфраструктуры составляют органичес-
кое единство с производственной основой данной страны [2, 5].  

К инфраструктуре относят сферы деятельности, которые не производят нату-
рально-вещественную продукцию, а создают необходимые общие условия, без которых 
невозможно эффективное производство товаров и услуг в основных отраслях матери-
ального производства. Элементы инфраструктуры представляют своего рода промежу-
точные звенья в общем воспроизводственном процессе [1, 3, 4]. 

Чем выше уровень развития инфраструктуры, тем быстрее и охотнее приходят 
инвестиции, прибывает рабочая сила, ускоряется экономическое развитие, улучшаются 
условия и качество жизни населения и наоборот. 

Развитие инфраструктуры может осуществляться как путем создания новых инфра-
структурных проектов, так и посредством модернизации существующей сети. Выбор 
направления развития – процесс сложный. Кроме того, принятые решения должны быть 
экономически обоснованы, т.е. необходимо видеть экономический эффект от развития 
инфраструктуры. 

Целью данного исследования является оценка влияния инфраструктуры на долго-
срочный экономический рост.  

Существуют два главных подхода к измерению инфраструктуры: физический (или 
натуральный) и финансовый (стоимостной).  

Финансовые показатели измеряют аккумулированные инвестиции или накопленный 
капитал в конкретных отраслях инфраструктуры (например, стоимость автодорог, 
трубопроводов или энергосетей). Натуральные показатели измеряют широкий спектр 
характеристик развитости различных аспектов инфраструктуры, таких, как: качество 
дорожного полотна, глубина русла порта, пропускная способность железной дороги и т.д. 
Поскольку единый натуральный индекс, охватывающий различные виды инфраструктуры, 
построить практически невозможно, на практике натуральные показатели используются 
при исследовании отдельных сегментов инфраструктуры. 

В некоторых случаях, когда частично возможно применение стоимостного подхода, 
но одних его результатов недостаточно, можно прибегать к объединенному методу 
оценки, дополняя стоимостной подход экспертными оценками.  

В ходе данного исследования были изучены фундаментальные теоретические 
положения в области инфраструктуры.  

Автором была поставлена следующая задача – определить перечень факторов, 
характеризующих уровень развития инфраструктуры для формирования регрессионных 
моделей, каждая из которых призвана отразить корреляционную зависимость различных 
макроэкономических показателей от инфраструктуры.  

Данное исследование позволило автору применить полученные теоретические 
знания методов оценки инфраструктуры на практике для анализа влияния инфраструк-
туры Латвии на ее экономический рост, а также открыло горизонт для новых, более 
глубоких исследований в области инфраструктуры.  
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Выполненное исследование позволяет сделать вывод, что в современных условиях 
определить прямую зависимость макроэкономических показателей от состояния 
инфраструктуры практически невозможно, так как не существует стандартизированных 
методов оценки. 
 

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 

под руководством к.э.н. Н. Подолякиной.  
 

Литература 
 
1. The right way to invest in infrastructure. McKinsey Quarterly, September 2009. 
2. Gramlich, E. Infrastructure Investment: A Review Essay. Journal of economic Literature, 

Vol. XXXII, September, pp. 1176–1196. 
3. „Kravu pārvādājumu nozare Latvijā” – KPMG Baltics. 32.  
4. О’Салливан, Артур. Экономика города. 4-е изд. Пер. с англ.  Москва: ИНФРА-М, 

2002.  XXVI, 706 с. (Серия «Университетский учебник»). 
5. Морозова, Т. Г. Городское хозяйство: Учебное пособие.  Москва: ИНФРА-М, 2010. 

361 с. 
 

 
 

 

 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2013, Vol. 8, No. 1 

 72

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СТРАН 
БАЛТИИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ 

ПОТОКОВ 
 

Эмилия Лейтане 
 

Институт транспорта и связи 
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 

Тел. (+371) 26612260. E-mail: emilija728@gmail.com 
 

Ключевые слова: сравнительная оценка, эффективность, свободный денежный поток 
 

Актуальность исследования свободных денежных потоков заключается в том, что 
их оценка позволяет получить более полное представление об эффективности исполь-
зования ресурсов предприятия по сравнению с традиционными подходами анализа 
финансовой отчетности. 

Объектом исследования являются предприятия газоснабжения, имеющие большую 
долю акционеров российской компании «Газпром» и немецкой компании «Рургаз»:  
АО “Latvijas gāze”, АО “Lietuvos dujos”, АО “Eesti Gaas”. 

Целью настоящего исследования является сравнительная оценка свободных 
денежных потоков предприятий газоснабжения стран Балтии. 

Свободный денежный поток представляет собой поток денег, действительно доступ-
ных для распределения между инвесторами после того, как компания осуществила все 
инвестиции в основные средства и оборотный капитал, необходимые для поддержания ее 
операций. 

Ценность операций компании определяется потоками денежных средств, которые 
будут образовываться в результате этих операций сейчас и в будущем. Эффективность 
операций зависит от всех предполагаемых свободных денежных потоков, определяемых 
как прибыль от операций после налогообложения минус сумма необходимых инвестиций 
в оборотный капитал и основные средства [1]. 

Проведенное автором исследование денежных потоков на основе анализа фи-
нансовой отчетности указанных предприятий показало, что АО “Eesti Gaas” более 
эффективно использует свои ресурсы, что может быть источником развития в будущем 
периоде. Тщательный анализ на основе сравнения показателей рентабельности активов и 
рентабельности собственного капитала указывает на то, что в Латвии более высокие 
показатели достигнуты не за счет более эффективного использования активов, а за счет 
более высоких цен, что, несомненно, необходимо иметь в виду при разработке концепций 
развития предприятия в условиях дальнейшей либерализации рынка. 
 

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr. оec. Н. Годе. 
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Транспорт – одна из важнейших отраслей экономики Латвии. Анализ статистики 
показывает, что основной поток грузов, как правило – транзитных, перемещается с 
востока на запад через латвийские порты, соединяя Россию, страны СНГ и Азии не 
только с Западной Европой, но и со всем миром. 

Для любой компании, занимающейся перевозками грузов, сокращение транспортных 
издержек является одной из основных задач. Важнейшим этапом в достижении данной 
цели является планирование и учет затрат с использованием различных классификаций, 
отражающих определенные направления возникновения затрат, и сферы использования 
получаемой информации.  

Целью настоящего исследования является разработка механизма по снижению 
транспортных затрат крупнейшей компании, занимающейся экспедированием насыпных 
грузов. Основная деятельность этой компании – услуги экспедирования в области 
транзитной транспортировки угля на территории Латвии. 

Руководитель предприятия, принимая решения, должен знать степень влияния 
затрат на уровень себестоимости и рентабельности услуг. Важно выделять ту часть 
затрат, на которую может повлиять руководитель. В работе выделяется следующее 
распределение затрат:  

• прямое и косвенное распределение затрат между объектами учета; 
• по поведению затрат – переменные и постоянные; 
• для осуществления процессов контроля и регулирования. 
Автором рассматривается имитационная модель, позволяющая выявить проблем-

ные места в процессе транспортировки груза и последующей его выгрузки в порту, за 
которыми может скрываться большая часть переменных затрат. В экспедиторской 
компании огромную роль играют затраты, связанные с простоями груженых составов в 
пути следования, а также простои судов, которые могут перерасти в убытки, которые, в 
свою очередь, могут привести компанию к банкротству. Поэтому очень важно контро-
лировать, регулировать и понимать все процессы. 

Проведенное исследование мощностей терминала с помощью имитационной 
модели позволяет руководящему составу принимать нужные решения и планировать 
процесс работ таким образом, чтобы снизить затраты и получить повышенный эффект. 

 
Представленный материал отражает  
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Современные города имеют различные типы жилого фонда, но характерной чертой 

любого города является высотная застройка, которая благодаря росту численности насе-
ления городов и научно-техническому прогрессу становится еще выше. Вместе с тем 
происходит трансформация требований жителей, стремящихся к большей рациональ-
ности, функциональности, повышенной безопасности и защите частной жизни [1]. 

Управление жилым фондом – это новая и до конца не освоенная сфера пред-
принимательской деятельности [2], а проблемы, с которыми сталкиваются население 
Латвии и представители жилищно-коммунальных услуг, – одни из главных проблем в 
государстве. Средства массовой информации и общественные организации периодически 
привлекают внимание к этим проблемам, так как проблемы в сфере оплаты жилищно-
коммунальных услуг оказывают существенное влияние на экономику страны в целом и 
каждого жителя в отдельности. 

Целью настоящего исследования является освещение проблем, связанных с управ-
лением жилого фонда в Латвии. 

Наиболее активное строительство жилого фонда в Латвии велось в 60–90-е годы 
XX века. Соответственно сегодня возраст этих домов – 20–50 и более лет. И все эти годы 
происходило изнашивание жилого фонда. Обновление и модернизация жилых домов не 
осуществлялись, так как после принятия закона о денационализации домов и закона о 
приватизации дома из государственной собственности перешли к частным владельцам, и 
домоуправления не могли работать по старым тарифам и обеспечивать необходимый 
комплекс услуг. Вплоть до недавнего времени в Латвии не сдавались в эксплуатацию 
жилые дома, построенные за счет государства.  

При централизованной системе планирования эксплуатации жилого фонда, 
который был в Латвии до принятия независимости, был установлен низкий уровень 
квартплаты и высокие государственные субсидии на эксплуатацию жилья. Эти субсидии 
предоставлялись домоуправлениям и поставщикам, частично возмещали стоимость 
потребляемых услуг. Сегодня с каждым годом происходит повышение тарифов на 
коммунальные услуги, увеличивается их доля в общем объеме расходов населения, все 
большее количество населения становятся должниками перед обслуживающими компа-
ниями, при этом отсутствуют нормативы по начислению тарифов на коммунальные 
услуги – все это приводит к росту недовольства среди населения страны. 

Уровень профессиональной подготовки управляющих жилого фонда в Латвии и 
критерии качества их деятельности на государственном уровне не были четко опреде-
лены до 2010 года. 

В Латвии не разработаны многие нормативы, касающиеся технической стороны 
обслуживания собственности. До настоящего времени нет закона, регламентирующего 
управление нежилой собственностью. Сегодня отсутствуют механизмы ответственности 
за качество и количество предоставляемых услуг, что не позволяет эффективно защищать 
интересы потребителей.  
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Выполненное исследование позволило систематизировать основные проблемы дня 
сегодняшнего, связанные с управлением жилым фондом в Латвии, а именно: 

• проблемы, обусловленные отсутствием достаточной законодательной базы; 
• проблемы, обусловленные отсутствием квалифицированного менеджмента, 

занятого в этом секторе; 
• проблемы, обусловленные техническим состоянием жилого фонда; 
• проблемы, обусловленные отсутствием научных концепций по формиро-

ванию тарифной политики на услуги управления и обслуживания жилого 
фонда; 

• проблемы, связанные с отсутствием механизма управления жилого фонда; 
• прочие проблемы. 

Настоящее исследование не предлагает решений обозначенных проблем, так как 
находится на стадии постановки задач, тем не менее результаты исследования могут быть 
полезны всем лицам, соприкасающимся с развитием жилого фонда в Латвии. 
 

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 

под руководством к.э.н. Н. Подолякиной. 
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Теневая экономика как неотъемлемая составляющая экономической системы любого 
государства сдерживает процесс расширенного воспроизводства, усиливает дифферен-
циацию доходов населения и социальную напряженность, ослабляет рычаги государст-
венного управления и препятствует экономическому развитию [1]. 

Теневая экономика – одна из самых сложных проблем современного мира, в том 
или ином виде она присутствует во всех странах мира, сопутствует человечеству на 
протяжении веков. Теневая экономика не искоренена и в начале XXI века, наоборот, ее 
роль значительно возрастает в современном глобализирующемся мире [2]. 

Целью данного исследования является обобщение и систематизация различных 
видов теневой экономики и изучение методов оценки уровня теневой экономики. 

Теневая экономика – экономические процессы, которые не афишируются, скрыва-
ются их участниками, не контролируются государством и обществом, не фиксируются 
официальной государственной статистикой. Это невидимые со стороны процессы произ-
водства, распределения, обмена, потребления товаров и услуг, экономические отношения, в 
которых заинтересованы отдельные люди и группы людей. Теневая экономика включает: 
криминогенную, запретную, противозаконную; скрытую, проводимую в целях ухода от 
налогов или в связи с нежеланием экономических субъектов придавать известность 
своим действиям и доходам; неформальную, не подлежащую учету в связи с ее индиви-
дуальностью, личным или семейным характером, отсутствием измерителей [3]. 

В результате исследования было выявлено, что не существует единого определения 
такого понятия, как теневая экономика. Современные экономисты трактуют теневую 
экономику неоднозначно [3, 4, 5, 7, 9, 10], что, в свою очередь, приводит к проблемам в 
оценке объемов теневой экономики. Кроме того, выполненное исследование показало, 
что различные трактовки теневой экономики приводят к использованию различных 
методов в оценке ее уровня [6, 8]. 
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Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что формирование 
доходов государственного бюджета Латвии зависит от благосостояния общества, 
социально-экономического развития, перераспределения национального дохода между 
отраслями, территориями и сферами общественной деятельности. 

Одним из основных инструментов формирования доходов государственного 
бюджета является налоговая политика, которая представляет собой систему целена-
правленных действий государства в области налогообложения на основе экономических, 
правовых и организационно-контрольных мероприятий [1]. 

Налоговые отношения представляют собой один из важнейших компонентов 
системы отношений общества и государства. В промышленно развитых странах доля 
налоговых поступлений в структуре доходов государственного бюджета достигает 80–
90% [2]. Анализ структуры сводного консолидированного бюджета Латвии за рассматри-
ваемый период (2006–2011 гг.) показывает резкое снижение налоговых поступлений в 
доходной части бюджета. Так, если за период с 2006 по 2008 г. налоговые поступления 
составляли 82,2%–82,7% доходной части бюджета Латвии, то уже в 2009 году они 
составили 74,2%, в 2010 году – 74,8%, а в 2011 – 76,2% [3]. Факт снижения налоговых 
поступлений в бюджет свидетельствует о недостаточно эффективной налоговой политике, 
проводимой в стране.  

Целью данного исследования является оценка формирования доходов государст-
венного бюджета Латвии.  

В настоящей работе проанализированы основные современные концепции налого-
обложения Лаффера А., Масгрейва Р., Аткинсона Э. Б., Стиглица Дж. Э., Брюммехофф 
Д., Хоппе Х. Х. и других авторов. Данные теории определяют принципы построения 
налоговой политики и сущности налогов, дают возможность проследить тенденцию 
взаимосвязи между развитием экономики, долей налоговых поступлений в бюджет и 
структурой налогов, что помогает избежать негативных последствий действия налогов 
или сгладить их влияние в определенной экономической ситуации. Анализ данных 
теорий показал, что практически невозможно определить какие-либо границы их 
применимости, а сочетание концепций налогообложения, основанных на экономических 
теориях классиков, неоклассиков, кейнсианцев, неокейнсианцев, институционалистов и 
других с учетом национальных особенностей страны способствует формированию более 
эффективной налоговой политики. 

В исследовании проведен анализ динамики поступлений и структуры доходной 
части государственного бюджета Латвии. 

Проведенный анализ показал, что отсутствие общетеоретических и конститу-
ционных регуляторов и ограничений создает благоприятные условия для налогового 
произвола. Осуществляя налоговое администрирование, государство сегодня не согласует 
свою политику с позицией гражданского общества, влияние которого через демократи-
ческие механизмы оказывается слишком слабым и не может воспрепятствовать госу-
дарству, осуществляющему перераспределение общественных благ по собственному 
усмотрению.  
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Нерациональная налоговая нагрузка выступает сегодня в качестве одного из 
ключевых факторов, тормозящих рост национального благосостояния страны. Преследуя 
главным образом фискальные цели, государственная власть Латвии нередко демонст-
рирует полную утрату не только чувства реальности, но и какого-либо здравого смысла. 

На основании анализа современных концепций налогообложения и экономической 
ситуации в Латвии показана необходимость: 

 формирования налоговой политики Латвии, основываясь на рациональном 
сочетании различных концепций налогообложения; 

 выработки эффективной социальной политики, которая заключается в перерас-
пределении доходов через госбюджет путем дифференцированного налогообло-
жения различных групп получателей дохода и социальных выплат; 

 определения, исходя из реальной ситуации в экономике, эффективного соотно-
шения между налоговым и заимствованным финансированием государственного 
бюджета с целью дефинирования кризисных и дефляционных последствий в 
составляющей экономического ожидания и неопределенности; 

 определения рационального соотношения структуры налогообложения с точки 
зрения сочетания прогрессивных и пропорциональных налогов по масштабам 
налоговых изъятий и объектам налогообложения; 

 разработки научно обоснованной методики определения предельного уровня 
налогообложения.  

Проведенный анализ и предложенные рекомендации могут представлять интерес 
для государственных структур, определяющих налоговую политику страны. 
 

Представленный материал отражает 
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